
































Предоедателю Правления
СРО Союз кСтроители ЯНАО>

М.В. Бабий.rуку

Членам Правления
СРО Союз <Строlтrели ЯНАО>

Генерального дIФектора ООО (УРАJI>>,

Члена Правления СРО Союз <<СтроителиЯНАО>
С.В. Гергарта

Особое мнение для приобщения к протOколу заседания
Правления СРО Союз кСтроители ЯНАО> }lb 282 0т 2З октября 2а2а r.

23.|0.2020 года на заседании правлеЕия СРО Союз <<СтроIггели ЯНАО)
Председателем Правления Бабийчуком Михаилом ВладимирOвичепt были догryщены
ýарушеЕиrI:

- Согласно Статья 55.7. Градостроительного кOдекса РФ; п. 5.12. Устава СРО Союз
<Строители ЯНАО>; п. 2 ПоложениJI 0 Meptlx ýксциплинаршогс воэдействия в СР0 Соrоз
<<Строители ЯНАО>; Положения о цроцбдуре рассмOтреýюI жапоб ка действия
(беЗдеЙствие) .шенов СРО Сотоз кСтроители янАо>>.

были нqрушеЁы права члена СРО Союз кСтроители ЯНАО> ООО (УРАЛ},
рёгистрационный номер 478, ИНН 89020ý9824.

В соответствии с п. 6.1.6. Положеrшя о Правлении СРО Союз <<Строители ЯF{АОi>,
направляю в Ваш адрес свое особое мнеЕие рrя приобщен}uI ег0 к протокоJry заседания
Правления Ns 282 от 23 окгября2O2а rода.

Считаrо что рассмотренный на заседаЕии Правления Ng 282 от 23.10.202а г. вспрос
повестки дня .Nb 5 кО рассмотреIlии ответствеIrrIости организаций по предоставпеЕию
докумеrrгов в СРО Союз <<Строители ЯНАО> и сист9ме мер дисциЕJIиflарного воздействия>>
Ее законЁым и fiё имеющий никакой юридической оилы fiоскольку:

- fiосле голосованиJI <об угверждении повестки дня}, в процессе обсуждевия воцроса
Jф 5, была измеЁёна форпrулировка и ýыýесен воIIрос: <Об испulючении ООО (YPAJЬ,
которыЙ отсутствовыI в перочне вопросов. 0тмечу,.lто с матёриалаN{и по воrtросу Л! 5 кО
рассмотрении 0тветствёнýости 0ргаЕизаций по представлению дOкумештов в СРО Союз
<<Строители ЯНАО> и системе мер дисIшплинарного воздействия) до заседаншt правления
информациrI дIя озЕако}rпения не поступаrrа.

В соответствии с п. 7.2 Положения о Правлении СРО Союз <<Строители ЯНАО}
уведоNIление о IIJIанируемом цроведеЕии заседания ПравлеЕиrt ýаправляется каждоIчIу
чле}ry Правления за 5 днеЙ до даты цроведениJ{ заседания Правления. В уведомлеЕии 0
проведении заседаниrI Правления должн0 бьrгь указано: BpeMrI и место проведениrI
заседаниJI Правления; вопросы, выносимые на обсуждение ПравленIдI. К уведомлsнию о
проведеilиtl заседаfiпя Правления прилsгаются все необходимые мдтерншIы,
связанные с вопросамп повесткЕ дня заседания Правленпя.

В мой адрес }I в адрес членов IIревJIенrrя, к*кпх либо материаJIOв по вопроеу
повестки дпя Л} 5 ке постушало, поэтомJr пикто не имел возмоя(ности ознакOмиться с
да}Iýым вOпросом зарацее.

В качеотве материалOв к вOrц)осу повестки дня М 5 были приJIожекы две ксерокоfiии
дскJIадных заЕисок Кривошеина Е.А., ЕФрвого замёститеJuI дирекгора СРО Союз
<<Строители Я}IАО>. Считаю, чт0 данные докJIадýые зrulиски не имеют никакой
юридическоЙ силы, т.к. докладные записки ед)есоваЕы дирекгору СРО Союз <Строители
ЯНАО> и ПредседателIФ Праппения СРО Соrоз <Строrтгели ЯНАО>. Однако rra даrrных
докIIадЕых заfiисках нет пикакой резOJIюции ни директора СРО, ни Председателя
Правлекияп чтобы выиосить эти матери8.пы Еа заседание Правления Ns 282 от 2З.10.2020 г"



КРОме того, данныЕ докпадЕые записки с гryI4JIожýнIiuIми были прёдоставлены в копиях без
заЕерениJI подпиýью должностного лица и печатей.

КрОме всего прочего, докладчиком по вопросу N* 5 был первый заместитель
ДИРеКтОРа СРО КривOшеиtr Е.А., которьй не аттестсван как эксfiерт в области СРО,
СOотВетственно ке зýает всей спеrgлфики работы СРО, rrорм законов в областлt
Самореryлцрованиrl, а так xte не имёет oIшTa работы в данной сфере и более того имёет со
мноЙ конфликт интересов, чем нарушиfi IryЕкг 16 уотава СРО Союз <<Строители ЯНАО>
(КРИвОшеин Е.А. обратиrrся в суд с исковым заJIвлонием в отIlошении мешI о защитс чести
и достоинства).

Рассмотрение вопроса Ns 5 на заседании ПравлениrI и искпючение ООО <УРАЛ> из
I{JIеHоB СРО Союз <Строители ЯНАО> было црсведенФ с существенным ЕарушоЕием
требований действующего законод&тýlьýтва РФ и п. 1.3 Положения 0 мерах
дисциплинарнOго воздействия в СРО Союз <<Строители ЯНАОу> - Принципы примененI,IJI
мер дисциIIJIинарного воздействия :

1.З.l. публичЕость (открытость) примепения мер дисциплинарного воздействия;
1.3.2. равеfiство tцIeHoB Союза при fiрЁмеýении мер дисциlтлинарýоrо воздействия;
1.3.3. обязатýльность соблюдения установленной процOдaры при примеЕении мер

дисциплинарного воздействия;
1.З.4. примекение мер дисциIIJrинарнOго воздвйствия тодько в слrrае устаffовлениlI

вины tlпeнa Союза в ýарушении обязательных требований;
1.3.5. соответствие rryименяемой меры дисцишIиýарнФго воздейотвия тfiкести

(степени) доЕущенного нарушеýия.
Первьй заместЕтель дцректора СРО еоrоз кСтроrге.rm ЯНАО) Кривошеин Евгекий

Александрович лично шшциироваJr проверку, не подтвержде}Iнуто яи какими ЕнутреннЕми
дОкТ/ментами иJlи распорflкениями директора СРО или иными органаIuи, правомOчными на
sе ЦРСВеДение. Не предоставI,IJI по моеЙ устноЙ просьбе докумеЕты, дающие право Ila
проводение проверки и обработку персоЕi}льных данных согласно своей должноотной
ИЕСТрУкции иJIи трудового договOра. Я считаю что Кривошеин превысил свOи
Должностные пOлЕомочия согласно УК РФ Статья 286. Превышение должЕостных
шОлноМочиЙ, так же конфликта интересов, согласно Устава СРО п. 1б. кЗаинтересованяые
лица, Конфликг KHTepecOBD.

Конфликт интересов в связи с ранее ЕOдаЕным в мой ад)ес исковым заrIвл9нием в суд,
а Так Же рассмотреЕии на правлеЕии докладной записки составленной собственно-ручно,
чтО так }ке вýдет к Еарушеrrrдо Статьи 55.7. Гралостроительного кодекса РФ; гr. 5.12. Уотава
СРО СОЮз <Строители ЯНАО>; п. 2 ПоложеЕиrI о мерах flисциrшинарýого воздействия в
СРО СОюз <<Строители ЯНАО>; Полохсения с процедуре рассмOтрения жirлOб на действия
(бездействие) членов СРО Союз <Строlтгели ЯНАО>.

Как мы видим, все принципы flрЕмёнениlt мер дисцишлиЕарноrо воздействия в
ОТНОШении ООО (УРАЛ)> были нарушены и соответстЕеIIfiо решение об исключении ООО
УРАЛD из членов СРО Союз <Строители ЯНАО> было ЕезакоЕ[Iым и ЕрOтиворёчащим
НормаМ деЙствутощего законодательства Е вIýrгренним докумеЕтам СРО Союз <Строители
янАоD.

- нарУшениlI так же имеются в части 152 ФЗ РФ от 21,07.2ааб года о неразrлаrпение
ПеРСОналЬЕых данЕых Кривошеикым Евгением Алекоандровичем, который предоставид
СВеДеНИя работника ООО (УРАЛ) Крымова А.Г" на заседаЕии правлениJI, а именно
предсставление сведений Носкину Сергею АнатольевшIу? присутствовавшему на заседании
праВления, который был исключен Рсшением Общего собрания Членов СРО Союз
<Строители ЯНАО>, согласно Протокол J,,lb 2l Общего собрания от 18.09.2020 года" Его
приýУтствие было fiодтверждеЕо доверенýостью выланноЙ Шлемкевич Натмьей
Николаевной длrя голосованЕlI на шравлеи}rи, а Ее дrя обработки fiерсон,lJlьных дакньrх (об
этом свидетельýтвует аудио запиýь, KoTopaJI велаýь на Заоедакии Правления, где отчетливо
долrкýо быть ýлышн0, как Носкин С.А. озв}пIива"л евое мЕение по цредIоженным
докуме}Iтам, свидетеJIьствующей о его осведФмJIенности).



- ЕаРушеЕиё |52 ФЗ РФ от 27.а7,2ааб года Кривошеиным Евгением
АлександровиtIем, который угверждiлJI, что в сведениr|х с персоЕифицированньrх данньIх на
Крымова Алексаншrа Геннадьевисlа отсутствуют сведенI,IJI об отчрtсленIФIх фирмой ООО
(УРАЛ>. Могу цредположить, что данные сведения были тrж же поýу{Iены им незакоЕным
гý/тем, на аудио записи, KoTopall велась на Заседании ПравлениrI, доJDкЕо быть слышно, кiж
Кривошеин Е.А. озв)ливал данный фао, свидетелъствующий о его осведомленности.

Считаю, что цGзаконное пскпючение ООО <<]rРАЛ>} из членов СРО Союз
<<Строители ЯНА0} является личrrой местью Предсэдателя IIравления СРО Союз
<<Строптели ЯIIАО>> Бабшйчука М.В. и первого заместптеля директора СРО Союз
<<СтРоштелн ЯНАО> Крпвошеипа ý.А. по причиЕё мФего обращеuuя с открытом
ппýьмом к членg Союзап в котором я иýIоý(вл свое вшдешне IIfl рабоry Председатепя
Irравления Бабшйчук* М.В., Независимых членов п первого lrместцтеля дпректора
Кршвошенна Е.А.

Кроме того, счнтflк) необходнмым провеетп внеплановую проверку в отIIошёнлIIл
АО <ИСК ЯНАО>, rде п0 предвflрктельной информациш шмеются рflзличиые
нарушепия в частп ТребовпншЙ к члеяflм СРО Союз <<Строители ЯНА{}>
отсутствует сIIGциалист НРС, нмФется з8долrкенЕость по оплýте члепских взЕосов и
возможЕо имеютея друrие нерушеЕия.

Прошу вOпрос о прпменеЁии мер дпсциплпн*рЕого воlдеfiствпя к АО <rIICK
ЯНА0>} включrlть в повестку дня ближаfiшеrо засGдаItия Прпвленкя СРО Союз
<<Строители ЯНАОD и провести Е отношении АО <(ИСК ЯIIАOrr выsздную
внеfiлановую проверку с прцвJrеченнем для объективности представнтелей
строительЕых организацийо входящих в состав СРО Союз <<Строители ЯНАО>> ш

зflрегистрлIрованных в r. СалехардФ tl в г. Лабытнанги.

В соответствиII с п. 6.1.6. IIолоrкешия о Шравленип СРО Союз <€троителп
ЯНАОD прошу В*с прнобщить свое особоý елнФние к flротоколу заеедflнпя Шравлеrrня
}l! 282 от 23 октября 2020 года п размеýтить еrо на сайте СРО Союз <<Строитолш
ЯНА0>>о кflк неотъёмлемую чаеть протоколд }Ь 282 от 23 октября 2020 г.

Генеральный директор
ооо кУРАЛ>

iLпен Правления
СРО Союз <Строители ЯНАО>

С.В. Гергарт

<23> октября 2020 года




